
Уважаемые родители (законные представители)! 

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются двухразовым питанием 

без взимания платы следующие категории детей, посещающих лагеря с 

дневным пребыванием детей (не менее 21 календарного дня): 

дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края  

на душу населения; 

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи,  

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной  

в районах Красноярского края на душу населения; 

дети, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях  

со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края  

на душу населения; 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Родители (законные представители) детей  в срок до 1 апреля текущего года 

обращаются с заявлением об обеспечении двухразовым питанием за счет 

средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей, без взимания платы по форме согласно приложению к 

Порядку: 

1) в муниципальные образовательные организации по месту жительства 

заявителя или по месту жительства ребенка – в отношении детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

2) в уполномоченный орган – в отношении иных категорий детей. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 



2) копия свидетельства о рождении ребенка и (или) копия свидетельства  

об усыновлении (удочерении) ребенка (представляется для подтверждения 

правового статуса родителя ребенка и (или) удостоверения личности ребенка, 

не достигшего 14-летнего возраста); 

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации ребенка 

(представляется в отношении ребенка, достигшего 14-летнего возраста); 

4) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

(представляется в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста)  

или копия вступившего в законную силу решения суда об установлении 

факта проживания ребенка на территории Красноярского края 

(представляется в случае, если ребенок не зарегистрирован по месту 

жительства на территории Красноярского края) (копия свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства представляется по собственной 

инициативе); 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета  и содержащего 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии 

такой регистрации, представляется по собственной инициативе); 

6) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном  

или попечителем либо договора об осуществлении опеки и попечительства 

(договора о приемной семье) (представляется по собственной инициативе  

для подтверждения правового статуса законного представителя ребенка); 

7) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи  

за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления (представляется в случае обращения за обеспечением двухразовым 

питанием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря  

с дневным пребыванием детей, без взимания платы, указанных  

в абзацах втором – четвертом пункта 2 Порядка): 

справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, выданные 

налоговым агентом, выплатившим доходы заявителю и (или) членам  

его семьи; 

справка о выплате в установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Красноярского края порядке денежного 

довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
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Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов Российской Федерации, а также дополнительных выплат, носящих 

постоянный характер, и продовольственного обеспечения, выданная 

организациями, осуществляющими указанные выплаты; 

справка о выплате пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии  

по уходу за пенсионером), компенсационных выплат и ежемесячных доплат  

к пенсии, выданная организациями, осуществляющими государственное 

пенсионное обеспечение (представляется по собственной инициативе); 

справка о выплате ежемесячного пожизненного содержания судей, 

вышедших в отставку, выданная организациями, осуществляющими выплаты 

ежемесячного пожизненного содержания; 

справка о выплате стипендии, выплачиваемой обучающимся  

в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях, слушателям 

духовных образовательных организаций; 

справка о выплате пособия по безработице, материальной помощи  

и иных видов выплат безработным гражданам, а также стипендии  

и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости 

населения, выплаты безработным гражданам, принимающим участие 

в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся 

в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 

выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 

их участия во временных работах, выданная органами службы занятости 

населения (представляется по собственной инициативе); 

справка о выплате пособия по временной нетрудоспособности, выданная 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской 

Федерации, за исключением случая, когда назначение и выплата пособия  

по временной нетрудоспособности осуществлялась лицом, производящим 

выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006  

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 



нетрудоспособности и в связи с материнством», по месту работы (службы, 

иной деятельности) заявителя и (или) членов его семьи (представляется  

по собственной инициативе); 

справка о выплате пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, выданная организациями, осуществляющими 

указанные выплаты (представляется по собственной инициативе в случае, 

если выплата пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу  за ребенком осуществляется территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации, органами социальной 

защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 

фактического проживания) заявителя и (или) членов его семьи); 

справка о выплате денежных средств на содержание ребенка (детей), 

находящегося под опекой (попечительством), приемных детей, выданная 

органом опеки и попечительства (представляется по собственной 

инициативе); 

справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужащих - 

граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их 

проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по 

специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были 

признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда 

супруги военнослужащих – граждан вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 

службы супругов, если по заключению медицинской организации их дети 

нуждаются в постороннем уходе, выплачиваемого, если в указанные периоды 

они утратили право на пособие по безработице, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате ежемесячных сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных 

обязанностей, за исключением дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с 

назначением учреждения медико-социальной экспертизы, выданная 

организациями, осуществляющими указанные выплаты; 

справка о сумме, равной стоимости питания, кроме лечебно-

профилактического питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, выданная организациями, 

consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E329BFCD6E014056C8D05059996299428007BD4B84AEC1D88AFC39C7557D959DFFB3947388559A116w3BDL


осуществляющими выдачу (оплату) питания, кроме лечебно-

профилактического питания; 

справка о выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия (представляется  

по собственной инициативе); 

справка о выплате ежемесячного пособия на детей военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия (представляется  

по собственной инициативе); 

справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовременный 

характер) ко всем видам выплат, указанным в абзацах третьем – пятнадцатом 

настоящего подпункта, установленных органами власти Красноярского края, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

другими организациями, выданная органами власти Красноярского края, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

другими организациями, осуществляющими выплату надбавок и доплат 

(представляется по собственной инициативе в случае, если выплата надбавок 

и доплат осуществляется органами власти Красноярского края, органами 

местного самоуправления); 

справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, подтверждающая доходы индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

справка кредитной организации о размере процентов по вкладам. 

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются заявителем 

при наличии соответствующего дохода у него и (или) членов его семьи; 

8) копии свидетельств о рождении (усыновлении (удочерении) детей,  

не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 лет  

и обучающихся в общеобразовательных организациях до окончания ими 

обучения, и (или) копии актов органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном или попечителем либо договоров об осуществлении опеки  



и попечительства (договоров о приемной семье) в отношении детей,  

не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 лет  

и обучающихся в общеобразовательных организациях до окончания ими 

обучения (представляется в случае обращения за обеспечением двухразовым 

питанием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря  

с дневным пребыванием детей, без взимания платы, указанных  

в абзаце третьем пункта 2 Порядка, для подтверждения правового  статуса 

многодетной семьи; копии актов органа опеки и попечительства о 

назначении опекуном или попечителем либо договоров об осуществлении 

опеки  и попечительства (договоров о приемной семье) представляются  

по собственной инициативе); 

9) копия справки общеобразовательной организации, подтверждающей факт 

обучения ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в указанной 

общеобразовательной организации (представляется в случае обращения  

за обеспечением двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета 

детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 

платы, указанных в абзаце третьем пункта 2 Порядка, для подтверждения 

правового  статуса многодетной семьи при наличии в семье детей, достигших 

возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях); 

10) копия справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского 

состояния, подтверждающей, что сведения об одном  из родителей ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления другого родителя 

ребенка, или копия свидетельства о смерти одного из родителей ребенка, или 

копия вступившего в законную силу решения суда  о признании одного из 

родителей ребенка безвестно отсутствующим  или об объявлении умершим 

(представляется в случае обращения  за обеспечением двухразовым питанием 

за счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей, без взимания платы, указанных в абзаце четвертом 

пункта 2 Порядка, для подтверждения правового  статуса ребенка, 

воспитывающегося одиноким родителем, за исключением случая, когда в 

свидетельстве о рождении ребенка, представленном  в соответствии с 

подпунктом 2 настоящего пункта, не имеется информации  об одном из 

родителей (проставлен прочерк); копия справки о рождении, выданной 

органом записи актов гражданского состояния, подтверждающей, что 

сведения об одном из родителей ребенка внесены в запись акта о рождении  

на основании заявления другого родителя ребенка, представляется  

по собственной инициативе). 



 


